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Год назад в Домине я встретил своего техникумовского однокашника. За чашкой 
кофе, Артур предложил мне: „Мы собираемся в Таиланд, поехали с нами!” Почему 
бы и нет, подумал я - ведь в Таиланде я как раз еще не был! 
 
Рига 
 

Как оказалось, мой товарищ давно горит Таиландом, знает о нем практически все 
благодаря одному популярному интернет сайту (1) и уже собирает деньги на билет. 
Вариант ехать с турфирмой был отброшен сразу - сидеть на месте мы не хотели, а 
персональная программа стоит дорого. Мы собирались посетить Бангкок, пожить на 
островах, тусанутся на Full Moon Party и хорошо провести время в Паттайе - на все про 
все 3 недели отпуска должно было хватить.  

Для организации подобного мероприятия вполне достаточно наличия доступа в 
интернет, кредитной карты VISA, свободного времени и желания. В Бангкок можно 
лететь из Москвы через Ташкент и из Риги через Хельсинки. В первом случае билет туда-
обратно стоит порядка 450$, во втором (если заказывать заранее за полгода) – 520Ls. 
Желая уменьшить неприятные впечатления, мы остановились на более дорогом варианте. 
Обзвонив с десяток рижских турфирм, в октябре мы стали счастливыми обладателями 
заветных билетов в теплую страну.  

После декабрьского цунами, наш третий товарищ решил не рисковать и визы мы 
шли оформлять с Артуром уже вдвоем. Это возможно сделать за 70 евро в любой 
турфирме и занимает 2 недели. Чтобы не бегать с чемоданами по Бангкоку, мы с 
помощью интернет сайта (2) и кредитной карты зарезервировали отели на одну ночь в 
Бангкоке и на 2 первые ночи на острове Самуи, заплатив по 30$ и 80$ соответственно. 
Прикупив страховой полис по 12 евро, мы отправились паковать чемоданы. Однако лично 
я больше одной ручной сумки насобирать не смог :).   

Холодным мартовским утром в рижском аэропорту, попрощавшись с 
провожающими, мы сели в самолет. Полтора часа до Хельсинки, 3 часа ожидания за игрой 
в халявный Playstation, и мы оказались в полном(!) 300-местном самолете. Взлет, 
финнаировский ужин, 9 бессонных часов, изумительный рассвет, отвратительный завтрак, 
и долгожданная благополучная посадка.         
 
 Bangkok 
 

Быстро пройдя паспортный контроль, мы скинули теплые вещи в большую сумку и 
оставили дожидаться нашего возвращения на родину в камере хранения аеропорта.100 
баксов, разменянных на местные баты (3), должно было хватить на такси до отеля и 
легкие напитки.  

Вынырнув из прохлады 
аэропорта в 30 градусную жару, мы 
минули ряды местных жителей, 
предлагавших “дешевое” такси и 
добрались до стоянки TAXI-METER 
- такси, где платить надо по 
счетчику. Тут Артур сделал ошибку 
- попытался сесть на водительское 
место, забыв, что в Таиланде 
левостороннее движение и, 
соответственно, машины с правым 
рулем. 15 минут по платному 
скоростному шоссе над городом, 10 
минут в километровой городской 
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пробке и мы, заплатив водителю 300 бат, вошли в Majestic Suit, расположенный на 
Sukhumvit - одной из главных улиц города. 

Что удивляет в Бангкоке, так это его разношерстность. Здесь запросто 
соседствуют современные небоскребы и покосившиеся хибары. Дорогие рестораны, 
американский фастфуд, дешевые забегаловки и таифуд, который готовят прямо на улице, - 
все это можно найти в пределах одного квартала. На дорогах в основном такси и 
мотороллеры - дешевое метро и надземный поезд - skytrain - полны в любое время дня. 
Удивляет разница температур - на улице жарко, в метро, такси, магазинах - холодно. 
Наверное, именно поэтому местные постоянно пользуются ингаляторами. 

Первым делом мы купили SIM карты местного мобильного оператора по 50 бат. 
Минута разговора с родиной как раз съела начальный баланс. Минута в сети оператора 
стоит 1 бат. Качество связи с нашим LMT - как будто в одной стране находишься. Лишь 
небольшая задержка заставляет вспомнить об огромных расстояниях. Короче, мобильная 
связь в Таиланде весьма дешевая, качественная и удобная.  

Дальше мы на метро отправились на вокзал купить билеты до следующей точки 
нашего маршрута. Билеты нам достались в общий вагон. Ехать 8 часов, потом на пароме, а 
там на автобусе. Joint ticket - 600 бат, как раз для студентов.  

Покупать еду на улице сначала было страшновато. Но вид тайцев, довольно 
жующих сидя на стульях вдоль дороги, вселял некоторую надежду. Перекусив уличным 
барбекю из курицы, мы двинулись изучать местную ночную жизнь, благо “Nana Plaza” -  
трехэтажный ...мммм… бар, сияющий разноцветными огнями и поблескивающий 
обнаженными телами в ночи - был виден из окон моего номера. Как известно, Таиланд это 
страна секс-туризма. Однако чтобы получать удовольствие, надо, по крайней мере, 
симпатизировать азиатам. 

Утро, оплаченный американский завтрак, собирать шмотки – check-out как везде, в 
12. Оставляем вещи до вечера в отеле, а сами едем искать “Royal Palace”. По карте вроде 

все ясно - на метро, пешком, 
потом речной кораблик. 
Оказывается, что там, где на 
карте 2 квартала, идти 
приходится полчаса. Местные 
говорят, что дворец уже 
закрыт и надо приходить 
завтра. Как и было написано в 
интернет форуме - это не 
правда. Когда, через 3 часа, 
мы, потные и усталые, наконец 
находим нужное место (по 
дороге посетив какой-то храм), 
оказывается, что до закрытия 
осталось 15 минут. Мда.… В 
следующий раз. Обратно едем 
на речном кораблике. 

Отличные виды на небоскребы, храмы и жилые домики. Оставшееся время я решаю 
посвятить тайскому массажу. 200 бат и массажистка пытается растянуть, прогнуть и 
скрутить мое бренное тело. Все же мои 68 кг против ее 45 дают о себе знать, и я с честью 
переношу все попытки выжать из меня стон. 

Поезд. Самый дальний вагон. Отсутствие кондиционеров, лишь жалкие 
вентиляторы под потолком и настежь открытые окна. Сидячие сидения как в самолете. 
Правда, места побольше и откидываются практически горизонтально. Кондуктор с 
пистолетом. Полный вагон тайцев. Ехать 8 часов. Впереди - остров Самуи.              
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Koh Samui 
 

Отличное место. Только здесь, на острове, понимаешь, как давит город, особенно 
такой большой как Бангкок. Здесь же - лазурное теплое море, песчаный пляж, жаркое 
солнце и тайцы, настойчиво предлагающие чем-нибудь обзавестись. Однако, по 
сравнению с теми же турками, делают они это без достающей навязчивости. А 
возможность купить холодное манго или ананас прямо на пляже за какой-то доллар, 
наводит на мысли о рае. Но не 
заказываете здесь популярный 
в Турции апельсиновый fresh - 
в лучшем случае это будет 
мандариновый сок, в худшем - 
напиток из концентрата. 
Очевидно, апельсины на 
острове не растут. А вот 
кокосовое молоко из 
холодного кокоса, да если еще 
и с Red Label, очень даже 
ничего, хотя и на любителя. Я 
- любитель!  

Приливы и отливы 
утром делают огороженный 
рифом кусок моря глубоким, а 
вечером мелким и очень 
теплым. Море довольно соленое, поэтому прямо на пляже в хороших гостиницах 
установлен душ. В нашей Chaweng Willa (рекомендую) есть еще и прохладный бассейн с 
прекрасным видом на море. Мои утренние процедуры как раз и заключались в солнечных 
ваннах, купании в море и плаванье в бассейне. И так по кругу. С 12 до 15 здесь солнце так 
шпарит, что начинаешь понимать, почему в магазинах продают кремы для загара с SPF 60 
и 30. Все же утро и вечер являются самым удачным временем для ровного и устойчивого 
загара. В глубине сада, между морем и бунгало отеля расположены две беседке, в недрах 
которых среди немецко- и англо-язычных книг я нашел советскую классику - “Золотой 
теленок”. Радости моей не было предела, поскольку я не догадался взять с собой ни 
одного литературного произведения. Однако за 6 дней на острове я осилил не более сотни 
страниц.   

Темнеет быстро - еще сорок минут назад можно было загорать, и вот уже луна, 
звезды и темно. Зажигаются огни главной улице Chaweng beach, включается музыка и на 
острове начинается ночная жизнь. Рестораны чередуются с лавками, интернет кафе с 
барами и массажными салонами. В лавках, когда вам говорят цену, делите ее на три - 
именно эта цена устроит и вас и продавца. В барах, утомленные солнцем австралийцы 
дружно смотрят футбол, запивая пивом. Интернет кафе, на удивление, пользуются 
успехом - туристы пишут письма домой и внимают новостям. Если вы хотите 
расслабиться, в массажном салоне вам сделают массаж ног. Если же вы перезагорали и 
кожа начинает побаливать, отлично помогает массаж “after sun”. 

Места “где бы поесть” делятся на 3 типа. Многочисленные рестораны, 
предлагающие разнообразную кухню - от бразильской до пиццы - являются местом, где 
можно провести весь вечер при наличии определенной суммы в кармане. Кафе-столовые 
предлагают тайские и американские блюда по демократичным ценам. Поесть за 30 бат 
можно прямо на улице. При этом уличный повар готовит у вас на виду. Здесь можно 
увидеть и тайцев и продвинутых туристов, которые хотят прочувствовать местный 
колорит. Здесь я влюбился в тайфуд. Хотя ничего необычного в нем в сущности нет. Если 
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это суп, то, скорее всего, с курицей или seafood’ом на кокосовом молоке или острый с 
травами. Если это второе, то это, скорее всего, рис с пряностями/зеленью и кусочками 
курицы/свинины/креветок на выбор. Обязательный элемент - острый рыбный соус с 
красными перчиками, делающий пищу истинно тайской. Есть еще и что-то типа 
прозрачных спагетти, но лично мне паста не нравится и я это так и не попробовал. 
Местные запивают все это водой со льдом, ну а туристы из Латвии - пивом. Singha или 
Heineken - сделано в Таиланде - на выбор. 

В нашем районе находились две дискотеки. Именно вокруг них располагаются 
местные кварталы красных фонарей – направляясь на дискотеку или уже возвращаясь в 
отель, всегда можно найти спутницу из местного населения. Артур быстро нашел себе 
“красавицу”, с которой и жил все оставшееся время, платя ей 1200 бат в день. Кстати, в 
Таиланде, это распространенная практика - повсюду можно увидеть туристов с тайками 
под ручку. Тайки очень заботливые и неприхотливые. Наверное, именно это подкупает 
приезжих мужчин.  

До клуба “Green Mango” от 
нас было совсем недалеко, но, 
проходя мимо раз пять, я так и не 
увидел обещанного на форуме 
веселья и большой тусовки. Зато 
трансвеститов, или как тут говорят 
– lady-boy, просто масса. И если при 
свете дня из пяти трансов я 
уверенно определял четырех, то 
после захода солнца и пары-тройки 
джин-тоников соотношение 
катастрофически падало.     

Второй клуб – “Reggie Pub” 
радовал фейс-контролем на входе - 
все, кто похож на местных, должны 

предъявить id-card, местный эквивалент паспорта. Именно по этому, если здесь кто-то 
выглядит как женщина, это, скорее всего, и есть женщина. Вход бесплатный, однако, надо 
купить что-нибудь выпить. Цены не выше чем в рижских барах. По определенным дням 
на сцене играет местная группа - их исполнение мировых хитов отлично зажигает 
публику. К сожалению, все местные заведения закрываются в 2 часа ночи, а приходить 
раньше 22 нет смысла - зал пустой.   

На следующий день мы проплатили гостиницу еще на 5 ночей вперед, купили 
билеты на самолет до Паттайи, зарезервировали отели и отправились на экскурсию в 
Marine National Park. Парк состоит из примерно 28 живописных островов. Кроме 
необычайно красивой природы, в экскурсию входят плаванье с маской и прогулка на 
каноэ. Причем, прогулкой это может назвать либо спортсмен, либо фанат гребли. Также 
мы почтили своим присутствием пресное озеро, спрятанное между скал на одном из 
островов. Путь к нему, по прорубленным в скалах ступенькам и проходам, был нелегок, 
но красота девственной природы была нам достойной наградой. 

На острове я в первый раз сел за руль мотороллера. Не смотря на левостороннее 
движение, уже после получаса езды я чувствовал себя более-менее уверенно за рулем 
своей табуретки. Цены весьма либеральные - 350 и 150 бат в сутки за автомат и мопед 
соответственно. Очень удобное и достаточно дешевое средство передвижения по острову 
- можно самостоятельно посетить все местные достопримечательности и купаться на том 
пляже, где тебе больше нравится. В первый же день я посетил храм сидящего Будды - 
почти двадцатиметровое позолоченное изваяние. На следующий день отправился 
смотреть шоу тигров и аквариум. Шоу не вызвало каких либо особых эмоций, а вот в 
аквариуме можно увидеть то, что не увидишь в рижском зоопарке. Метровые рыбины с 
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необыкновенной раскраской, двухметровые скаты и маленькие скатеныши, шустрящие 
вокруг, морские звезды и акулы – в общем, есть на что посмотреть. К сожалению, 
фотографии не передают всего этого великолепия. Это надо видеть своими глазами. 

Время на острове летит быстро, и вот мы, собрав вещи, прощаемся с почти уже 
родным отелем. На такси едем до пирса, садимся на паром и через полтора часа, вместе с 
многочисленными тусовщиками, ступаем на остров Панган. Нас ждет Full Moon Party. 
 
 
Koh Panghan 
 

На этот раз наш отель расположен в самом дальнем конце острова. В тихой лагуне, 
на берегу моря, жмутся друг к другу три отеля. Вокруг самые настоящие джунгли. Делать 
здесь реально нечего. Это место для влюбленных пар и проводящих медовый месяц. Море 
мелкое и населено обитателями, на которых лучше не наступать. Единственное 
развлечение, это бар-ресторан, где помимо тайфуда продают грибы и траву. Вообще-то, в 
Таиланде к наркотикам отношение очень строгое, но именно на этом острове в барах 
висят флаги с психоделическими изображениями грибов. Некоторые туристы специально 
приезжают именно сюда и 
проводят весь отпуск здесь. В 
первый же вечер, найдя этот бар, 
мы просидели в нем до полуночи. 
Тайская марихуана, это совсем не 
то, что продают в Риге. Бармен 
любезно показывает, как 
правильно измельчать, смешивать 
и забивать. Приятная атмосфера 
расслабляет. Цены радуют. 

Скоротав день у бассейна, 
вечером мы отправляемся на Full 
Moon Party, цель нашего визита на 
этот остров. Рейв проходит прямо 
на пляже. Колонки стоят на песке, 
выдавая свои децибелы под 
полной луной. Можно идти вдоль кромки воды, переходя из одной зоны музыки в другую. 
Это огромная тусовка, на которую каждый месяц съезжаются местные жители и туристы 
со всех окрестных островов. Виски с колой и энергетическим напитком продаются в 
литровых ведерках с кучей трубочек. Тут же на скалах расположены бары, в которых 
можно купить “special shake” - мороженное с грибами. Правда, стоит дорого, а одной 
порции мало. На пляже можно купить экстази, но местные не советуют этого делать, да и 
полиция ходит тут же. Ближе к утру передвижение затрудняют бесчувственные тела, 
неподвижно встречающие рассвет на пляже. Мы же отправляемся спать обратно в 
гостиницу. 

Третий день проходит также безмятежно у бассейна, а вечер - в знакомом баре. На 
следующий день мы вернулись на Самуи, сели в самолет и через час полета приземлились 
в У-Тапао. В самолете мы познакомились с русским, уже 5 лет живущим в Таиланде и 
имеющим здесь бизнес. Вместе с ним, на его машине, мы и добрались до Паттайи, 
скоротав дорогу разговорами. 

  
Pattaya 
 
 Паттайя это город, расположенный на берегу моря. Город со всеми его 
достоинствам и недостатками. Сюда нет смысла ехать после островов. Грязное море, 
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толпы народа, сильное уличное движение. На скутерах все ездят в шлемах, перейти улицу 
проблематично. Как и в Бангкоке, многоэтажные гостиницы соседствуют с ветхими 
хибарами. Средний возраст туристов стремится к 40, в отличие от 25-30 лет на островах. 
Количество некрасивых таек угнетает. При этом они хватают тебя за руки, бегут за тобой 
и толкают в спину. Двух дней вполне хватает, чтобы Паттайя начала надоедать, четырех - 
чтобы раздражать. 

 Теперь о приятном. Много больших торговых 
центров, можно спокойно заняться шопингом. Бурная 
ночная жизнь. Здесь есть кабаре-шоу трансвеститов и 
всевозможные секс-шоу. Бесконечные бары с тайками 
тянутся вдоль всего побережья, заканчиваясь Walking 
street. Здесь начинаются дискотеки и go-go бары. 
Салоны боди-массажа не встретишь на островах - здесь 
массажистка массирует тебя всем телом. Любителям 
пострелять тут предлагают различное боевое оружие на 
выбор. Говорят, можно даже пальнуть из ракетницы. 
 Местные go-go бары ничем не отличаются от 
Бангкокских - полуобнаженные тайки топчутся вокруг 
шестов, думая, что танцуют. Следуя совету, мы 
отправились в X-Zyte, дискотеку, где тусуются сами 
тайцы. Тут уже пришлось заплатить за вход. Цены 
высокие. Зато go-go танцует профессионально, а DJ 
играет качественную музыку. Здесь нет танцпола. Все 

как у Грува - мужики не танцуют. Тайцы сидят за столиками, а тайки танцуют вокруг них. 
На одном из двух огромных экранов без перерыва показывают футбол. На втором VJ 
делает микс из клипов и живого видео из зала. После полуночи на сцене устраивают шоу 
местные группы. Поют как на английском, так и на тайском, причем иногда песни 
сопровождаются бегущим текстом на большом экране. Благодарные тайцы прямо во 
время выступления суют деньги понравившимся 
артистам. Здесь так принято. 
 Можно поехать на экскурсию, благо есть 
из чего выбирать. Для разнообразия, мы 
отправились смотреть на слонов и кормить 
крокодилов. Незаметно для себя, Артур выбрался 
добровольцем - небольшой слоник, на пару тон, 
сначала делал ему массаж, а потом запросто 
перешагнул. Также можно прокатиться на 
понравившемся слоне или накормить его 
бананами. Или же подразнить крокодилов 
курицей - сначала сонно, а потом все живее и 
живее, они буквально выпрыгивают из воды и, 
если зазеваться, рвут курицу на части. При этом 
любезный гид все время предлагает перелезть 
через забор, к крокодилам. Тут же можно 
полакомиться самими крокодилами. Шашлык из 
крокодила довольно вкусный, а вот суп из хвоста 
- ужасная гадость. 
 Когда пришло время двигаться дальше, мы 
чуть ли не с радостью сели в рейсовый автобус до Бангкока. Мысль о скором возвращении 
на родину приятно согревала.  
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Bangkok 
 
 Оставшиеся два дня, мы посвятили покупкам. Были на субботнем базаре. 
Нескончаемые ряды лавок, жара и духота. К сожалению, проведя там 40 минут и не найдя 
совершенно ничего интересного, мы были вынуждены покинуть базар, пока нас не хватил 
тепловой удар. Попали мы и в главный местный шопинг центр MBK. Это что-то с чем-то. 
Чтобы обойти один этаж нам понадобилось три часа. А таких этажей целых шесть.  
Покупать нечего. Либо дешевый таиландский ширпотреб, либо цены не ниже чем в Риге. 
Купил в уличной лавке кинетический Rolex за 1200 бат, посмотрим, как долго протянет… 
 Несмотря на вселяющую надежду короткую очередь при регистрации, самолет 
снова был забит под завязку. Наученный горьким опытом, я взял два двойных виски за 
ужином и восемь часов полета прошли незаметно – проснулся я как раз к завтраку. 
Правда, с головной болью. 
 
Рига 
 
 Родина встретила нас прохладным солнечным утром. В гостя хорошо, а дома 
лучше – чем больше путешествуешь, тем яснее понимаешь, что рижские девчонки – 
самые красивые! 
 
(1) – http://www.awd.ru/tailand2000.htm 
(2) – http://www.sawadee.com/ 
(3) – 1 доллар ~ 39 бат 
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